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О программе

Цель курса

Задачи

Категория
слушателей

На нашем веку выделяется довольно большой рост детей с отклонениями в речи, но вместе
с этим выросло количество реабилитационных центров. Для развития речи и
психомоторики у детей постоянно возникают новые коррекционные классы и частные
консультации.Но при всем этом имеется ряд недостатков звуковой культуры речи: ребенок
становится замкнутым, развивается неусидчивость, характер становится более резким и
грубым, у него отпадает любопытство к миру, вследствие чего могут ухудшиться оценки в
школе. Часто, у детей с нарушением речи, которые вовремя не прошли коррекционный
курс, возникают проблемы с правописанием, так как ребенок не может правильно слышать
звуки, и как следствие это отражается на письменной речи. Вот почему вопрос коррекции
речи у детей становится все более острым с каждым годом.
Формирование навыков по логопедии.
• Выявить особенности в логопедической работе;• Определить компетенции и реализацию
ФГОС по психологической работе с детьми, учащимися в образовательных учреждениях;•
Провести подробное описание занятия с логопедом;• Провести формирование и анализ
практического материала;
Специалисты системы образования: с педагогическим или психологическим
образованием.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

В процессе всего обучения вы научитесь многим вещам:Знания:- Понятия азов работы
логопедом;- Современные методы работы с детьми;- Особенности работы по развитию
речи с детьми в условиях современности;- Способы проведения работы по развитию
коммуникативных навыков.- Отличительные приемы организации по общению с
людьми;Умения: -Умение правильно формулировать свою речь, при этом основываясь на
знаниях логопеда;-Создать собственную структуру по работе, при этом учитывая тот факт,
что имеются индивидуальные особенности у каждого ребенка;- Понимать, как самому
сделать развлекающий материал, основываясь на потребностях ребенка;- Заинтересовать
ребенка в процессе коррекции его речи.Профессиональные компетенции:- Иметь четкое
представление о том, как правильно применять методики для обеспечения качественного
учебного процесса в конкретной образовательной организации;- Также важно
использование разных возможностей для формирования универсальных видов и создания
учебных пособий, которые могут выстроить тесное сотрудничество в процессе
профессиональной деятельности как между преподавателем и учениками, так и между
самими обучающимися.

